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НАШЕ ПРАВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Сергей Анфимов:
«Обеспечение открытости и 

прозрачности правосудия — одно из 
основных направлений нашей работы»
Текст: Виктория ВИНОГРАДОВА

В начале октября Управление Судебного департамента по 
Ивановской области отмечало свой день рождения. Мы поздравили 
начальника Управления Сергея Борисовича Анфимова с этим 
событием и поговорили о том, в каких направлениях развивается 
судебная система региона сегодня и какие вопросы наиболее 
актуальны для судов.

— Сергей Борисович, расскажите, пожалуйста, какова цель создания Управ-
ления Судебного департамента в Ивановской области?

— Создание Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
пришлось на время проведения в стране крупных социально-экономических преобра-
зований. В этих непростых условиях важнейшее значение приобрел вопрос укрепления 
судебной власти. Стало очевидно, что «без сильной и независимой судебной власти не 
может состояться государственность России». Приоритетными направлениями рефор-
мирования в сфере отправления правосудия были признаны утверждение судебной 
власти в государственном механизме как самостоятельной влиятельной силы, незави-
симой в своей деятельности от законодательной и исполнительной властей; совершен-
ствование системы гарантий независимости судей, создание независимой судебной 
власти, способной эффективно защищать права и свободы человека и гражданина. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Именно для достижения этих це-
лей и реализации этих принципов 
был создан Судебный департамент. 
Деятельность Управления Судеб-
ного Департамента в Ивановской 
области традиционно нацелена на 
реализацию своей основной зада-
чи — обеспечение работы район-
ных, городских судов, гарнизонного 
военного суда и органов судейского 
сообщества.

— Какие ключевые вопросы 
стоят перед судами Ивановской 
области в текущий период? 

— Обеспечение доступа граждан 
к правосудию и обеспечение его 
максимальной открытости и про-
зрачности, реализация принципа 
независимости и объективности при 
вынесении судебных решений яв-
ляются основными направлениями 
развития судебной системы сегодня. 

От освещения деятельности судов 
зависят предупреждение коррупци-
онных проявлений, формирование 
доверия к российской судебной си-
стеме, прозрачность, публичность и 
гласность правосудия. В настоящее 
время доступ к информации о дея-
тельности судов обеспечивается с 
помощью различных ресурсов: офи-
циальных интернет-сайтов судов, 
официальных интернет-порталов 
правовой информации, справочных 
информационных систем, печатных 
изданий, информационных тер-
миналов судов, средств массовой 
информации. Взаимодействие су-
дов и СМИ осуществляется в целях 
объективного, достоверного и опе-
ративного информирования пользо-
вателей о деятельности судов.

В рамках информационной по-
литики судебной системы нам не-
обходимо обеспечить баланс между 
своевременным внедрением со-
временных технологий обработки 
данных и защитой прав граждан, 
включая право на личную и се-
мейную тайну. Обязательно четкое 
сохранение персональных данных, 
ставших известными при исполнении 
служебных обязанностей и в ходе 
осуществления правосудия, соблю-
дение Федерального закона «О пер-
сональных данных», локальных актов 
по вопросам их обработки. Остро 
стоит проблема персонификации и 
безопасности доступа к информа-
ционным ресурсам судов, а именно 
обладание каждым судьей, работни-
ком аппарата суда индивидуальным 
логином и паролем и недопустимость 
передачи таких данных третьим ли-
цам. Это касается как лиц, подающих 
документы, так и принимающих и 
реагирующих на них.

Как всегда, актуален кадровый 
вопрос. Сейчас мы испытываем 
сложности с привлечением вы-
пускников, потому что заработная 
плата у сотрудников аппарата судов 
невысокая. Но я надеюсь, что со 
следующего года ситуация изме-
нится, потому что соответствующее 
решение о существенном повыше-
нии заработной платы сотрудникам 
аппарата судов уже принято на фе-
деральном уровне. И мы надеемся, 
что это позволит нам обеспечить 
приток молодых специалистов. Ра-
боту по привлечению новых кадров 
мы ведем регулярно, в том числе 
проводим открытые дни в судах го-
рода для студентов и выпускников.

И со страниц вашей газеты я бы тоже хотел 
призвать выпускников юридических специ-
альностей приходить работать в судебную 
систему региона. У нас высокие требования 
к кандидатам на вакансии — это и уровень 
образования, и личная репутация, но в целом 
наши двери открыты.

— У нас в регионе подготовкой юристов 
занимаются несколько вузов. Наверняка 
Управление Судебного департамента тесно 
взаимодействует с ними?

— Конечно, мы стараемся поддерживать 
хорошие отношения с учебными заведения-
ми, которые обучают юристов, ведь это наши 
кузницы кадров. Управлением заключены 
договоры о сотрудничестве с шестью высшими 
и одним средне-специальным учебными за-
ведениями Ивановской области: Ивановским 
государственным университетом, Иванов-
ским филиалом РАНХиГС при Президенте РФ, 
Международным юридическим институтом, 
Ивановским юридическим колледжем, ФГБОУ 
ВО «Российским экономическим университе-
том имени Г.В. Плеханова», Московским го-
сударственным юридическим университетом
им. О.Е. Кутафина, Университетом управления 
«ТИСБИ».

В соответствии с этими договорами, вузы и 
колледж принимают на себя обязательства по 
обучению на льготных условиях сотрудников 
аппаратов судов, Управления, членов семей 
судей и работников аппаратов судов, а Управ-
ление и суды принимают участие в организа-
ции проведения практики студентов данных 
вузов и колледжа. Одновременно кадровый 
аппарат, анализируя результаты стажировки, 
проводит собеседование и отбор студентов 
для последующей работы в судебной системе.

Я уже несколько лет подряд являюсь пред-
седателем государственной экзаменационной 
комиссии в Международном юридическом 
институте. И на выпускных экзаменах часто 
вижу способных ребят, имеющих серьезный 
уровень подготовки. И такие люди в нашей 
системе очень нужны. 

— Какие актуальные вопросы, достиже-
ния в деятельности Управления за послед-
ний год Вам хотелось бы отметить?

— Перед нашим Управлением стоит до-
статочно много задач и вопросов, которые 
мы призваны решать для органов судейского 
сообщества, городских и районных судов обла-
сти. Это и кадровая работа, и финансирование, 
и информационное обеспечение, и строитель-
ство и ремонт помещений судов. В этом году 
Управление по Ивановской области прошло 
комплексную проверку Судебного департа-
мента по всем направлениям деятельности и 
по ее результатам получило положительную 
оценку работы и благодарность от директора 
Судебного Департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации Александра Владими-
ровича Гусева.
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Мобилизация как форс-мажор

Мобилизацию планируется признать основанием для возмож-

ного изменения существенных условий госконтракта.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Кредитные каникулы мобилизованным ИП
Право приостановить платежи по кредитам получат мобили-

зованные, если они являются одновременно руководителями 

и единственными учредителями обществ, входящих в реестр 

субъектов МСП (условие — сведения в ЕГРЮЛ не менялись по-

сле 21.09.2022).

Источник: Информация Банка России от 18.10.2022

И за капремонт не надо платить
Граждане, заключившие контракт в связи с мобилизацией, и 

члены их семей освобождаются от начисления пеней за просрочку 

внесения платы за ЖКУ и взносов на капремонт.

Источник: Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ

Бюджет
Подготовлен проект федерального бюджета на 2023 — 2025 

годы. Основные характеристики бюджета на 2023 год определены 

исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 

5,5 процента. Дефицит бюджета — 2 925,3 млрд рублей.

Источник: Проект Федерального закона N 201614-8

Если говорить о тех делах и достиже-
ниях, которые на виду, мне бы хотелось 
отметить реконструкцию двух зданий 
судов. В декабре 2022 года после за-
вершения капитального ремонта будет 
введено в эксплуатацию новое здание 
Кинешемского городского суда площа-
дью 3215,3 кв. м, что в три раза больше 
той площади, которую он занимает 
сейчас. А это значит, что значительно 
улучшатся и условия работы судей, и 
условия приема посетителей. Также в 
этом году было реконструировано зда-
ние Пучежского районного суда (псп в п. 
Верхний Ландех) площадью 124,2 кв. м.

Другое важное направление нашей 
деятельности — обеспечение беспе-
ребойной работы судов Ивановской 
области и Ивановского гарнизонного 
военного суда путем осуществления 
Управлением централизованных за-
купок необходимых товаров, работ и 
услуг. Ежегодно нами проводятся закуп-
ки автомобилей, мебели, бытовой тех-
ники, архивных шкафов, сплит-систем, 
оргтехники, бумаги, хозяйственных 
и канцелярских принадлежностей и 
электрических товаров, печатной про-
дукции, а также мантий для судей и слу-
жебного обмундирования для аппарата 
судов, горюче-смазочных материалов и 
автозапчастей. Госзакупки проводятся 
нами в строгом соответствии с динамич-
но изменяющимися нормами действую-
щего законодательства РФ. В условиях 
текущей экономической ситуации, дей-
ствия санкций и ограничительных мер 
этот процесс стал сложнее, но нашей 
целью было и остаётся эффективное 
использование средств Федерального 
бюджета и приложение максимальных 
усилий для исполнения обязательств 
Управления в строгом соответствии с 
заключенными контрактами.

Также приоритетным направлением 
деятельности Судебного департамента 
остается обеспечение безопасности су-
дов. Это направление работы находится 
у нас под особым контролем. Все суды 
обеспечены техническими системами и 
средствами защиты. Имеются внутрен-
няя и внешняя системы видеонаблю-

дения. Установлена охранно-по жарная 
сигнализация с выходом на пульт 
вневедомственной охраны. Имеются 
стационарные кнопки и индивидуаль-
ные мобильные брелоки тревожной 
сигнализации. Мы регулярно проводим 
встречи со службой судебных приста-
вов, которые способствуют координа-
ции работы по обеспечению безопас-
ности судов. Также в соответствии с СП 
59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения» 26 зданий судов, здание 
Управления и помещения органов 
судейского сообщества оборудованы 
пандусами с поручнями.

— В этом году исполнилось 15 лет 
Государственной автоматизирован-
ной системе «Правосудие», которая 
когда-то была внедрена в Иванов-
ской области как одной из экспери-
ментальных площадок. Расскажите, 
пожалуйста, в каком направлении 
сегодня развивается информатиза-
ция судебной системы?

— Развитие информационных техно-
логий, сопровождающих правосудие, 
осуществляется в соответствии с ут-
вержденной в 2019 году Президиумом 
Совета судей Российской Федерации 
Концепцией развития информатизации 
судов до 2030 года. Одной из основных 
задач, прописанных в этой Концеп-
ции, является создание суперсервиса 
«Правосудие онлайн», целевая модель 
и дорожная карта которого утверждена 
протокольными решениями президиума 
Правительственной комиссии по циф-
ровому развитию, использованию ин-
формационных технологий для улучше-
ния качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности в 
2020 году. Суперсервис «Правосудие 
онлайн» разрабатывается в рамках 
федерального проекта «Цифровое 
государственное управление». Срок 
реализации мероприятий по указанным 
проектам определен в период с 2021 по 
2024 год включительно.

«Правосудие онлайн» формируется с 
позиции безусловного соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и граж-
данина, интересов общества и государ-
ства, создания условий эффективной 
судебной деятельности посредством 
цифровизации. Как подчеркивает 
председатель Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедев, создание суперсервиса 
«Правосудие онлайн» — важный этап в 
процессе цифровизации судов, который 
позволит участникам судопроизводства 
реализовать в дистанционной форме 
весь объем процессуальных действий, 
включая подачу документов в суд, упла-
ту государственной пошлины, ознаком-
ление с материалами дела в электрон-
ном виде, участие в судебном заседа-
нии посредством веб-конференции и 
получение судебного акта.

Платформа призвана усовершенство-
вать способы и формы коммуникации 
между участниками судебного процесса 
и судами, повысить эффективность 
судебной деятельности и доступность 
информации о ней, включая инфор-
мацию о судебных делах и принятых 
судебных актах.

В ближайшем будущем запланирова-
но создание Судебного портала судов 
общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов для обеспечения 
дистанционного обращения в суд в 
электронном виде, а также доступа 
участникам судебного процесса в соот-
ветствии с процессуальным законода-
тельством к материалам судебных дел 
в электронном виде.

Еще одно новшество — это внедрение 
в судебную систему веб-конференции с 
биометрической аутентификацией 
участников судебных процессов.

— Помогает ли Вам в работе систе-
ма КонсультантПлюс?

— Конечно, «Консультант» нами вос-
требован. Кроме того, сотрудники судов 
регулярно и активно участвуют в нашем 
совместном региональном конкурсе 
«Профессиональный юрист» и показы-
вают достойные результаты.

— Спасибо Вам за интервью!
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КОРОТКО О ВАЖНОМ ИНФОРМИРУЕТ 
НАЛОГОВАЯ

Проверка нарушений 
кассовой дисциплины 

арендаторами торговых 
мест на рынках

Анализ, проведенный по 
результатам летней проверки 
рынков, свидетельствует, что 
деятельность рынков на момент 
старта проекта сопровождалась 
особенностями, которые 
хотелось бы отметить.

1. Не все лица, осуществляющие де-
ятельность на рынках (ярмарках и иных 
торговых пространствах), имеют статус 
ИП или зарегистрированы в качестве 
юридического лица;

2. Отсутствует зарегистрированная 
в налоговых органах контрольно-кас-
совая техника;

3. Расчеты, осуществляемые за 
реализацию товаров (работ/услуг), не 
фиксируются с применением ККТ.

Данной ситуации способствует от-
сутствие ответственности для управля-
ющих рынком компаний (далее — УРК) 
(учитывая устойчивую связь между 
УРК и арендаторами) за нарушение 
арендаторами торговых мест законо-
дательства о применении контрольно-
кассовой техники, несмотря на наличие 
обязанности УРК обеспечивать его 
соблюдение (ст. 14 Закона о рынках).

В настоящее время проблемным 
остается только пункт 3 — расчеты, осу-
ществляемые за реализацию товаров 
(работ/услуг), не фиксируются с приме-
нением контрольно-кассовой техники. 
Учитывая особенности организации 
рынка, при которых УРК и арендаторы 
выступают единым целым со взаимны-
ми финансовыми интересами (зачастую 
не связанными с полнотой учета вы-
ручки и уплатой налогов), у таких УРК 
отсутствует заинтересованность для 
создания и поддержания чистой среды 
на рынках.

Отсутствие рычагов воздействия 
на УРК за нарушение ими своих обя-
занностей не позволяет создать эф-
фективный инструмент контроля за 
кассовой дисциплиной на рынках. Для 
воздействия на УРК в Государственной 
Думе находится проект, вносящий по-
правки в законодательство о рынках, 
предусматривающий ответственность 
за нарушение арендаторами торговых 
мест законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники.

ИФНС России по г. Иваново

Процедуру закрытия бизнеса упростят
Правительство РФ предложило упростить процедуру добровольной ликвидации компа-

ний, которые относятся к субъектам МСП. Для этого будет достаточно одного обращения 

в налоговую с заявлением о прекращении деятельности, после этого чиновники уже сами 

выполнят необходимые процедуры. Воспользоваться такой процедурой ликвидации 

смогут только компании, включенные в реестр субъектов МСП, при одновременном 

соблюдении ряда условий.

Источник: Проект Федерального закона № 164662-8

Кредитные каникулы для граждан
В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. Предусматривается введение шестимесячного срока, 

в течение которого должникам не будут начислять неустойки, штрафы и пени. Но за 

этот срок они должны будут восстановить свою платежеспособность. До определения 

Правительством РФ максимальный размер кредита предлагается установить в размере

1 млн. 600 тыс. рублей для автокредитов и 450 тыс. рублей для остальных.

Источник: Проект Федерального закона № 196743-8

Страховые взносы на травматизм
На период 2023 – 2025 годов предлагается сохранить действующие тарифы и порядок 

уплаты страховых взносов на травматизм и профзаболевания. Кроме того, проектом со-

храняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от установленного размера) 

для ИП в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

Источник: Проект Федерального закона N 201617-8

Утратившим единственное жилье должникам
В случае, если на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка по приобре-

тению жилого помещения у должника будет признана судом недействительной, но для 

семьи такое жилое помещение является единственным пригодным для постоянного про-

живания, то часть средств, вырученных от его реализации необходимо будет вносить на 

специальный банковский счет должника. Также до перечисления гражданину денежных 

средств семья сохранит право пользования этим жилым помещением.

Источник: Проект Федерального закона N 199216-8

Госслужащих будут тренировать
В Госдуму поступил законопроект о тренерах по повышению квалификации госслужа-

щих. В связи с этим для чиновников будет введено понятие «профессиональный уровень».

Источник: Проект Федерального закона N 212385-8

Дефляторы на 2023 год
Проектом приказа Минэкономразвития коэффициенты-дефляторы установлены в 

следующих размерах: для целей применения НДФЛ — 2,270; для исчисления НДД — 

1,215; для целей уплаты торгового сбора — 1,729; для целей применения УСН — 1,257.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Риски «ипотеки от застройщика»
Банк России предупреждает: «льготная ипотека от застройщика» может нести риски для 

заемщиков и банков. Программа ипотеки с субсидией от застройщика по экстремально 

низким ставкам (вплоть до 0,01% годовых) только на первый взгляд кажется выгодной 

для граждан из-за снижения ежемесячных платежей. Однако цена приобретаемой недви-

жимости оказывается существенно завышенной. При необходимости продать квартиру 

это будет трудно сделать без убытка. Также при досрочном погашении такого кредита 

расходы заемщика выше, чем при классической ипотеке. В свою очередь, искусственно 

завышенный уровень цен создает ложные ориентиры для всего рынка.

Источник: Информация Банка России от 12.10.2022

Самокатчики должны выучить ПДД
В Правилах дорожного движения закреплен порядок езды на электросамокатах, 

гироскутерах, моноколесах и других аналогичных устройствах. В частности, допускается 

перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса электротранспорта, на 

котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не 

должна превышать 35 кг. Движение средств индивидуальной мобильности будет регули-

роваться специальными дорожными знаками. Важно, что при совместном передвижении 

пешеходы получают приоритет (за исключением движения по велосипедным дорожкам). 

На электросамокатах разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог, но 

только лицам старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 

км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Источник: Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1769
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Подписан закон об установлении 
льготного периода для исполнения 
обязательств по кредитным договорам, 
заключенным мобилизованными лицами, 
контрактниками, участниками СВО и 
членами их семей.
Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ (ДО-
ГОВОРАМ ЗАЙМА) ЛИЦАМИ, ПРИЗВАННЫМИ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ЛИЦАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИ УЧАСТИЕ В 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В 2023 году не будут проводиться 
плановые проверки в отношении 
большинства предприятий и организаций.
Постановление Правительства РФ
от 01.10.2022 N 1743
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
10 МАРТА 2022 Г. N 336»

На 2023 год продлены российские 
контрсанкции, направленные на 
ограничение импорта сельхозпродукции из 
недружественных стран.
Указ Президента РФ от 11.10.2022 N 725
«О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

На 2023 год установлена квота на выдачу 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства 13535 разрешений на 
временное проживание в РФ.
Распоряжение Правительства РФ
от 05.10.2022 N 2913-р
<ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ НА ВЫДАЧУ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2023 ГОД>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Подписан закон о проведении в 
электронной форме аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи или 
аренды земельных участков, находящихся 
в государственной собственности.
Федеральный закон от 07.10.2022 N 385-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 34 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Закреплено требование об обязательном 
предварительном согласовании крупной 
сделки автономной некоммерческой 
организации ее учредителями либо 
коллегиальным высшим органом 
управления.
Федеральный закон от 07.10.2022 N 393-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Программой «Дальневосточная ипотека» 
смогут воспользоваться граждане РФ, 
прибывшие в страну с территории Украины, 
ДНР, ЛНР.
Постановление Правительства РФ
от 08.10.2022 N 1792
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ПРО-
ГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Представить заявление о прекращении 
деятельности в качестве ИП в связи с 
мобилизацией можно с помощью сервиса, 
размещенного на сайте ФНС.
<Письмо> ФНС России
от 07.10.2022 N КВ-4-14/13416@
«ПО ВОПРОСУ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕКРА-
ЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ОСОБЫЙ ПЕ-
РИОД В СВЯЗИ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Подготовлена сопоставительная таблица 
целевых статей расходов и кодов видов 
доходов для применения, начиная с 
бюджетов на 2023 год.
<Информация> Минфина России
«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕЛЕВЫХ 
СТАТЕЙ РАСХОДОВ И КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ИС-
ПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЧИНАЯ С 
БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2024 И 2025 ГОДОВ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России считает недопустимой 
практику ограничения права заемщиков на 
свободный выбор страховщика.
Информационное письмо Банка России
от 11.10.2022 N ИН-010-59/124
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЗАЕМЩИКА НА ВЫБОР 
СТРАХОВЩИКА ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХО-
ВАНИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 
(ЗАЙМА)»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Разъяснены отдельные вопросы 
заполнения форм федерального 
статистического наблюдения в связи с 
частичной мобилизацией.
<Информация> Росстата от 05.10.2022
<РОССТАТ РАЗЪЯСНЯЕТ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 
ЗАНЯТОСТИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И МОБИЛИЗОВАН-
НЫХ РАБОТНИКОВ>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Размещение любой рекламы в сети 
«Интернет» должно сопровождаться 
пометкой «реклама».
<Письмо> ФАС России
от 03.10.2022 N КТ/90922/22
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ЧАСТЕЙ 12, 15, 16 СТАТЬИ 
18.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 1 марта 2023 г. запрещается 
использование пищевых отходов для 
кормления свиней.
Приказ Минсельхоза России
от 06.09.2022 N 583
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ МИН-
СЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 

621 И ОТ 28 ЯНВАРЯ 2021 Г. N 37»
Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2022 
N 70482.

ТРАНСПОРТ

Водители смогут предъявлять инспекторам 
электронное водительское удостоверение 
в виде QR-кода.
<Информация> Минцифры России
«ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОЙДЕТ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Минфин разработал меры поддержки 
участников закупочного процесса в 
условиях частичной мобилизации.
<Информация> Минфина России
от 11.10.2022
«ПАКЕТ НОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЗАКАЗЧИКОВ И 
ПОСТАВЩИКОВ ВНЕСЕН В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

С 1 марта 2023 года содержание животных 
в местах их продажи будет осуществляться 
в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством РФ.
Федеральный закон от 07.10.2022 N 392-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 11 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Требования по выгулу домашних 
животных не распространяются на собак-
проводников.
Федеральный закон от 07.10.2022 N 396-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 13 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Аспиранты, ординаторы и семинаристы 
получат отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации.
Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 
2022 Г. N 664 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ 
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИ-
ЛИЗАЦИИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Таможенные органы наделены 
полномочиями по производству дознания 
по уголовным делам о преступлениях, 
связанных с выводом капитала за рубеж.
Федеральный закон от 07.10.2022 N 382-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ПРАВОСУДИЕ

Принят закон, расширяющий полномочия 
прокурора.
Федеральный закон от 07.10.2022 N 387-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 52 
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 45 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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ИНФОРМИРУЕТ
ИВАНОВОСТАТ

Первые данные переписи 
населения 2021 года

В нашей области с января по август 
2022 года родилось 4597 детей. 
Статистика по городам: в Иванове — 
1841, Кинешма — 384, Шуя — 280, 
Кохма — 220, Тейково — 211, 
Вичуга — 181 ребенок. Наименьшее 
в области число новорожденных в 
Плесе — 2 ребенка.

Чтобы немного понять демографическую 
ситуацию, сначала оценим масштаб нашей 
области, обратившись к данным Всероссий-
ской переписи населения 2021 года. Уже 
опубликованы четыре тома результатов.
К концу года будут опубликованы данные всех 
11 томов, из которых мы узнаем об образова-
нии, национальном составе, миграции, рабо-
чей силе, жилищных условиях и в том числе о 
рождаемости в РФ и ее субъектах.

Итак, по данным переписи 2021 года, в 
нашей области насчитывается 6 городских 
округов, 21 муниципальный район, состоящие 
из 24 городских и 92 сельских поселений, 3019 
сельских населенных пунктов, в том числе 
786 — без населения (по переписи населения 
2010 года — 3018 и 634 соответственно). 
Средний возраст жителя Ивановской области 
в 2021 году составлял 43,5 года (по переписи 
2010 года — 41,2 года). Этот показатель не-
много более оптимистичный, чем в соседней 
Владимирской области (43,6), но он выше, чем 
в Костромской и Ярославской  области — 42,6. 
В Московской области средний возраст — 41,5 
года. В 2021 году из 694,8 тысячи мужчин и 
женщин области, указавших в анкетах пере-
писи свое брачное состояние, 54,5% состояло 
в браке, из них 89,9% — в зарегистрированном 
и 10,1% — в незарегистрированном.

По переписи населения 2010 года, в Ива-
новской области в браке состояло 54,9% из 
868,1 тысячи мужчин и женщин, указавших 
свое состояние в браке, из них 85,0% — в за-
регистрированном и 15,0% — в незарегистри-
рованном браке. Но если в 2010 году никогда 
не состояли в браке 20,0% мужчин и женщин 
Ивановской области, ответивших на вопросы 
анкеты по вопросам брачного состояния, то в 
2021 году — 17,7%.

Отдел информации Ивановостата

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 
2022

В перечень продукции, необходимой 
для обеспечения импортозамещения, 
включены семена озимой мягкой 
пшеницы, семенной картофель, 
пластмассовые изделия и др.
Постановление Правительства 
Ивановской област
 от 13.10.2022 N 556-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМ-
ПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕН-
НЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР СО СТОРОНЫ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вступило в силу после дня официального 
опубликования и действует до 31.12.2022.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Указаны правонарушения, в отношении 
которых утвержденные должностные 
лица Службы государственной 
жилищной инспекции Ивановской 
области имеют право на составление 
протоколов.
Приказ Ивгосжилинспекции Ивановской 
области от 06.10.2022 N 122
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА СОСТАВ-
ЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Вступил в силу после дня официального 
опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Изменен срок применения 
пониженной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной 
бюджет, для отдельных категорий 
налогоплательщиков.
Закон Ивановской области
от 03.10.2022 N 48-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НА-
ЛОГОВЫХ СТАВКАХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕ-
НИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ»
Вступил в силу после дня официального 
опубликования.

На 2022 год прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета предусмотрен 
в сумме 10037200,57 тыс. руб. 
(ранее — 9717542,90 тыс. руб.), 
общий объем расходов — в сумме 
10480723,09 тыс. руб. (ранее — 
10161065,42 тыс. руб.).
Решение Ивановской городской Думы
от 05.10.2022 N 294
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-
ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2022 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

Средства на формирование органами 
местного самоуправления форм 
статистического наблюдения 
предусматриваются в бюджете города 
Иванова и носят целевой характер.
Постановление Администрации г. Иванова 
от 03.10.2022 N 1481

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДО-
ВАНИЯ СРЕДСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ»
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Положения об обязанности 
неукоснительного исполнения 
положений кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих 
подлежат обязательному включению в 
трудовые договоры.
Постановление Администрации г. Иванова 
от 13.10.2022 N 1553
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
ОТ 22.04.2011 N 654 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ИВАНОВА»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Государственную услугу предоставляют 
территориальные органы социальной 
защиты населения по месту жительства 
(пребывания) заявителя.
Приказ Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области
от 07.10.2022 N 68
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ 
СЕМЕЙ ГРАЖДАН, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В форму проверочного листа включены 
вопросы о соответствии лицензионным 
требованиям.
Приказ Департамента экономического 
развития и торговли Ивановской области 
от 21.09.2022 N 39-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧ-
НОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЗА-
ГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.

В Перечень мест, на которые 
запрещается возвращать животных 
без владельцев, включены территории 
объектов здравоохранения и 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта и др.
Постановление Администрации г. Иванова 
от 05.10.2022 N 1497
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, НА 
КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ЖИ-
ВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, И ЛИЦ, УПОЛ-
НОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О 
ВОЗВРАТЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ»
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



7№ 20 (1069) 21 октября 2022 года

Вопрос: Необходимо ли нотари-

альное удостоверение договора 

дарения, если это дарение доли 

жилого помещения между близкими 

родственниками?

Ответ: Договор дарения доли в пра-

ве собственности на квартиру должен 

быть заключен в письменной форме 

и удостоверен нотариально. Исключе-

ние составляют случаи дарения всеми 

участниками долевой собственности 

своих долей по одной сделке (п. 1 ст. 

160, ст. 163 ГК РФ; п. 1 ч. 1.1 ст. 42 За-

кона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).
Источник: Ситуация: Как заклю-

чить договор дарения доли в 

квартире? («Электронный журнал 

«Азбука права», 2022)

Вопрос: Физическое лицо хочет 

продать унаследованное оборудо-

вание. Каково налогообложение 

данной сделки?

Ответ: По общему правилу, если 

унаследованное имущество было у вас в 

собственности меньше установленного 

НК РФ срока, доходы, полученные от 

его продажи, необходимо задеклари-

ровать, а также может потребоваться 

уплатить НДФЛ.

Доходы от продажи имущества осво-

бождаются от обложения НДФЛ, если 

оно находилось в вашей собственности 

не менее минимального предельного 

срока владения. По общему правилу 

для недвижимости этот срок составляет 

пять лет, для иного имущества — три 

года (п. 17.1 ст. 217, п. п. 2, 4 ст. 217.1 

НК РФ).

При исчислении НДФЛ вы можете 

воспользоваться имущественным на-

логовым вычетом и уменьшить свой 

доход от продажи имущества на сумму 

в размере 250 000 руб. — при про-

даже иного имущества (за некоторым 

исключением).

Вместо указанного вычета вы можете 

уменьшить полученный доход на сумму 

фактически произведенных вами и 

документально подтвержденных рас-

ходов на приобретение продаваемого 

объекта. В частности, к таким затратам 

относится сумма выплаченной другим 

наследникам компенсации в связи с 

несоразмерностью наследственного 

имущества с вашей долей в нем (пп. 2

п. 2 ст. 220 НК РФ; Письмо Минфина Рос-

сии от 18.06.2018 N 03-04-07/41903).

Также доходы от продажи имущества, 

полученного по наследству, могут быть 

уменьшены на суммы, с которых был 

уплачен НДФЛ при получении данного 

имущества, или на расходы наследо-

дателя на его приобретение, которые 

ранее не были учтены им в целях нало-

гообложения (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).
Источник: Ситуация: Как опреде-

ляется срок нахождения имуще-

ства в собственности наследника 

при исчислении НДФЛ с доходов 

от продажи унаследованного иму-

щества? («Электронный журнал 

«Азбука права», 2022)

Вопрос: Если работник оформил 

больничный лист, но работал уда-

ленно, можно ли не оплачивать боль-

ничный, а выплатить ему заработную 

плату за эти дни?

Ответ: Находясь на больничном, 

нельзя выходить на работу ни по соб-

ственному желанию, ни по просьбе 

работодателя. 

Если работник оформил листок не-

трудоспособности, в том числе в связи 

с коронавирусом, рекомендуем пред-

упредить его о недопустимости работы 

во время больничного (не допускать его 

к работе). Дело в том, что за дни работы 

во время больничного работнику нужно 

выплатить зарплату (законом не пред-

усмотрены случаи неоплаты рабочего 

времени работника).

Но выплата одновременно и пособия 

по временной нетрудоспособности, и 

зарплаты не предусмотрена законом, 

поскольку пособие призвано воз-

местить утраченный заработок, когда 

работник не может трудиться (ст. 183 

ТК РФ, ч. 1 ст. 1.3 Закона N 255-ФЗ).

Если работник приступил к работе на 

больничном, возможны, в частности, 

следующие риски:

• административная ответственность 

по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ  — если, на-

пример, вы неправильно вели табель 

учета рабочего времени и не отразили 

в нем выход работника на работу в 

период больничного;

• административная ответствен-

ность по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (когда 

эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния по ст. 145.1 УК 

РФ) — если, например, вы не выплатили 

работнику зарплату за время, отрабо-

танное в период больничного;

• административная ответственность 

по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ — если, на-

пример, вы без соблюдения сроков 

предупреждения работника досрочно 

отменили порученную ему дополнитель-

ную работу.
Источник: Ситуация: Какие послед-

ствия для работника влечет выход 

на работу во время больничного? 

(«Электронный журнал «Азбука 

права», 2022)

Вопрос: Имеет ли работодатель 

право хранить копии паспорта и 

СНИЛС сотрудников? 

Ответ: В личное дело включают 

документы, связанные с трудовой 

деятельностью работника. Правила 

ведения личного дела, форму описи 

и перечень документов организация 

устанавливает сама.

Копии паспорта, военного билета 

и других документов сотрудника, не 

связанных с работой, в личном деле 

хранить не надо. 

Работодатель не вправе хранить 

копию паспорта работника в его лич-

ном деле. Хранение копии паспорта 

работника может быть признано на-

рушением законодательства в области 

персональных данных и повлечь ответ-

ственность, предусмотренную ч. 1, 1.1 

ст. 13.11 КоАП РФ.

Вместе с тем по рассматриваемому 

вопросу существует и противоположная 

точка зрения. Так, согласно разъясне-

ниям Роструда, работодатель вправе 

хранить копию паспорта в его личном 

деле при условии получения от работ-

ника согласия на хранение и обработку 

персональных данных (Доклад с руко-

водством по соблюдению обязательных 

требований, дающих разъяснение, ка-

кое поведение является правомерным, 

а также разъяснение новых требований 

нормативных правовых актов за II квар-

тал 2017 г.).
Источник: Типовая ситуация: Как 

вести личные дела работников? 

(Издательство «Главная книга», 

2022)

ТОП запросов в ЦентрТОП запросов в Центр
консультирования и поддержкиконсультирования и поддержки
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НАШЕ ПРАВО

Как отменить незаконный

судебный приказ?
Анна Скорова, ведущий юрист

В качестве упрощенного способа взыскания задолженности 
действующее законодательство предусматривает возможность 
вынесения судом судебного приказа. В отличие от искового 
производства не проводятся судебные заседания с участием 
сторон, заявление о выдаче судебного приказа рассматривается в 
короткие сроки, а должник может заявить возражения лишь после 
получения приказа. Зачастую суды не выясняют фактическое 
место регистрации должника, в связи с чем направляют такой 
приказ по неверному адресу, что влечет невозможность для 
последнего подачи каких-либо возражений. В результате должник 
часто узнает о наличии такового только в момент списания с него 
денежных средств.

Требования, по которым 
выдается судебный приказ

Возможность взыскания задолжен-
ности посредством вынесения судеб-
ного приказа возможна как в рамках 
гражданского (бытовые споры, не 
вытекающие из предпринимательской 
деятельности, рассматриваемые ми-
ровыми судьями), так и арбитражного 
судопроизводства (споры, связанные с 
осуществлением предпринимательской 

деятельности между юридическими ли-
цами/ИП/органами госвласти).

Так, в первом случае в силу ст. 121 
ГПК РФ судебный приказ выдается на 
основании заявления взыскателя о 
взыскании денежных сумм, не превы-
шающих пятисот тысяч рублей, или об 
истребовании движимого имущества 
от должника, стоимость которого не 
превышает указанную сумму.

В статье 122 ГПК РФ закреплен пере-
чень требований, по которым может 

быть выдан судебный приказ. Это, в 
частности:

— требования, основанные на нота-
риально удостоверенной сделке либо 
на сделке, совершенной в простой 
письменной форме;

— взыскание алиментов на несо-
вершеннолетних детей (если такое 
требование не связано с установлением 
отцовства, оспариванием отцовства 
(материнства) или необходимостью при-
влечения других заинтересованных лиц);

— взыскание задолженности по 
оплате жилого помещения, расходов на 
капремонт и содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме, ком-
мунальных услуг, а также услуг связи;

— взыскание задолженности по 
обязательным платежам и взносам с 
членов товарищества собственников 
недвижимости и потребительского 
кооператива и т.д.

Что касается арбитражного судопро-
изводства, то АПК РФ в ст. 229.1 — 
229.2 устанавливает, что судебный 
приказ выдается по заявлению взы-
скателя о взыскании денежных сумм 
в случаях, если требования вытекают 
из неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора и основаны на 
представленных взыскателем доку-
ментах, устанавливающих денежные 
обязательства, если цена заявленных 
требований не превышает пятисот 
тысяч рублей; заявлено требование о 
взыскании обязательных платежей и 
санкций, если указанный в заявлении 
общий размер подлежащей взысканию 
денежной суммы не превышает ста 
тысяч рублей и т.д.

Порядок вынесения 
судебного приказа

Заявление о вынесении судебного 
приказа подается по общим правилам 
подсудности, предусмотренным указан-
ными выше процессуальными кодек-
сами. К такому заявлению взыскатель 
должен приложить:

— документы, подтверждающие обо-
снованность требования (например, 
расчет задолженности, договор и т.д.);

— квитанцию об уплате государствен-
ной пошлины;

— документы, подтверждающие 
полномочия представителя, если пода-
телем является представитель.

Такое заявление может быть на-
правлено либо почтой России (ценным 
письмом с описью почтового вло-
жения), через систему электронного 
правосудия, либо подано нарочно через 
канцелярию суда.
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В течение трех дней после поступле-
ния в суд заявления оно может быть 
возвращено либо в его принятии от-
казано в случае, если не соблюдены 
требования к его подаче либо имеется 
спор о праве (т.е. дело требует выясне-
ния дополнительных обстоятельств), 
о чем выносится соответствующее 
определение (ст. 125 ГПК РФ, ст. 229.4 
АПК РФ).

Если заявление соответствует уста-
новленным требованиям, то мировой 
судья в течение пяти дней (ст. 126 ГПК 
РФ), а арбитражный суд в течение де-
сяти дней (ст. 229.5 АПК РФ) с момента 
поступления заявления в суд выносят 
судебный приказ.

В обоих случаях копия судебного 
приказа на бумажном носителе в пя-
тидневный срок со дня его вынесения 
должна быть отправлена должнику, 
который в течение десяти дней со дня 
ее получения вправе предоставить 
возражения относительно исполнения 
судебного приказа (ст. 128 ГПК РФ, 
ч. 3 ст. 229.5 АПК РФ). Учтите, что в 
эти сроки не включаются нерабочие 
дни (ч. 3 ст. 107 ГПК РФ; ч. 3 ст. 113 
АПК РФ).

Возражения, как и заявления, могут 
быть направлены в суд Почтой России 
(ценным письмом с описью почтового 
вложения), через систему электронного 
правосудия или нарочно через канце-
лярию суда.

Как разъясняется  п. 32 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 27.12.2016 
№ 62, начало течения десятидневного 
срока для заявления должником воз-
ражений исчисляется со дня получения 
должником копии судебного приказа 
на бумажном носителе либо со дня 
истечения срока хранения судебной 
почтовой корреспонденции, установ-
ленного организациями почтовой связи 
(например, Почтой России установлен 
семидневный срок хранения почтовой 
корреспонденции).

Если в установленный срок от долж-
ника поступят возражения относитель-
но исполнения судебного приказа, 
судья отменяет судебный приказ, о 
чем выносится определение, в котором 
разъясняется право взыскателя на по-
дачу требований в порядке искового 
производства. Копии определения 
мирового судьи об отмене судебного 
приказа направляются сторонам не 
позднее трех дней после дня его вы-
несения (ст. 129 ГПК РФ); в случае с 
арбитражным судом — в течение пяти 
дней (ч. 4 ст. 229.5 АПК РФ).

Важно! Надо отметить, что в силу 
действующего законодательства и сло-
жившейся судебной практики судами во 
внимание принимается дата отправки/
сдачи документа.

То есть возражения на судебный при-
каз должны быть поданы/отправлены 
не позднее десятого рабочего дня с 
даты его получения. Срок начинает течь 
со следующего рабочего дня после его 
получения.

По истечении указанного срока на по-
дачу возражений должником судебный 
приказ вступает в законную силу. По-
скольку он имеет силу исполнительного 
документа, то не требуется выдача ис-
полнительного листа. Судебный приказ 
может быть предъявлен в районный/
городской отдел судебных приставов 
либо непосредственно в банк, где от-
крыт счет должника.

Таким образом, в отличие от искового 
производства, судебные заседания не 
проводятся, стороны лишены права 
высказать свою позицию по существу, 
т.е. заявление рассматривается фор-
мально. Такой «упрощенный порядок» 
не всегда выгоден для должника, 
поскольку он может либо вовсе не 
получить судебный приказ, а узнает о 
нем лишь после взыскания денежных 
средств либо на момент его вынесения, 
когда требования уже были исполнены 
в добровольном порядке или отсут-
ствовали совсем, а недобросовестный 
взыскатель не известил об этом суд.

Порядок
отмены судебного приказа

Как было сказано, не всегда долж-
ник своевременно получает судебный 
приказ, а порой и вовсе не получает. 
Это может быть связано, например, с 
переменой места жительства. В данном 
случае после получения сведений о его 
вынесении должнику следует обращать-
ся в арбитражный суд/мировому судье 
с требованием об отмене судебного 
приказа и одновременно ходатайством 
о восстановлении пропущенного про-
цессуального срока со ссылками на 
ненадлежащее извещение либо иные 
обстоятельства, препятствующие его 
своевременному получению.

Если заявление о восстановлении 
процессуального срока с подтвержда-
ющими документами не будет подано, 
то суд возвращает такое заявление.

Какие возражения может 
заявить должник?

Возражая против заявленных тре-
бований, должник может ссылаться, 
например, на:

— отсутствие обязательств по оплате 
взыскиваемой суммы (нередки случаи, 
когда в ресурсоснабжающей организа-
ции отсутствуют достоверные сведения 
о собственниках/жильцах квартиры, в 

связи с чем требования о взыскании за-
долженности могут быть предъявлены 
лицу, которое там давно не проживает 
и не должно нести бремя содержания);

— пропуск сроков исковой давно-
сти — по общему правилу он составляет 
три года с момента, когда взыскатель 
узнал или должен был узнать о наруше-
нии его прав.

Как действовать должнику, 
если судебный приказ был 
исполнен?

Нередко бывает, что должник узнает 
о судебном приказе только после его 
исполнения. В таком случае следует 
выполнять указанные нами действия. 
После отмены судебного приказа  долж-
нику следует помнить еще вот о чем.

Во-первых, следует подать заявле-
ние о повороте судебного приказа.
В силу разъяснений, изложенных в
п. 35 Постановления ПП ВС № 62, от-
мена судебного приказа является са-
мостоятельным основанием для пово-
рота исполнения судебного приказа, 
если на момент подачи заявления о 
повороте исполнения судебного при-
каза или при его рассмотрении судом 
не возбуждено производство по делу 
на основании поданного взыскателем 
искового заявления (ст. 443 ГПК РФ, 
ст. 325 АПК РФ).

Такое заявление подается в суд, вы-
несший судебный приказ, в результате 

Если говорить о требованиях, 
связанных с внесением периодиче-
ских платежей, например о тех же 
требованиях по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, то срок 
исковой давности в данном случае 
исчисляется отдельно по каждому 
ежемесячному платежу (ч. 1 ст. 155 
ЖК РФ и п. 2 ст. 200 ГК РФ), т.е. плата 
за периоды, предшествующие трем 
годам на дату подачи заявления, не 
может быть взыскана; аналогично 
по кредитным обязательствам;

— если одним из заявленных 
требований является взыскание 
неустойки, то должник вправе про-
сить её снижения на основании
ст. 333 ГК РФ;

— также должник может заявить 
возражения относительно досрочно-
го взыскания задолженности (речь 
идёт, в частности, о требованиях, 
вытекающих из кредитных обяза-
тельств).

Должник может заявить и иные 
возражения относительно судебного 
приказа.

ВАЖНО!
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Почему с ЕНП бухгалтерам 
жить станет проще?
Мнение налоговиков

И.В. Овчинникова,
старший эксперт по бухгалтерскому учету
и налогообложению

С 1 января 2023 г. единый налоговый платеж (ЕНП) становится 
обязательным для организаций и ИП. В желании доказать, что 
новый способ уплаты платежей в бюджет для бухгалтера — благо, а 
не проблема, налоговики активно его рекламируют. В частности, на 
сайте ФНС размещена информация о том, как будет работать ЕНП и 
в чем его польза для бизнеса.

ЕНП против имеющейся 
системы уплаты налогов

ЕНП включает в себя массу преиму-
ществ перед действующей системой 
уплаты платежей, способных упростить 
работу бухгалтера.

Ключевое из них — вместо большо-
го количества платежек будет одна, а 
вместо «необходимости указания в них 
более 900 трлн вариантов реквизитов» 
останется только два: ИНН и сумма 
платежа.

Это позволит избежать многочислен-
ных ошибок, которые сейчас допускают 
плательщики при перечислении пла-
тежей в бюджет. В случае уплаты ЕНП 
отправить платеж «не туда», потерять 
его будет практически невозможно, 
а как следствие, «случайных» пеней и 
взысканий не появится.

А еще исчезнут уточнения и зачеты, 
поскольку ситуация, при которой у одно-
го плательщика имеются одновременно 
задолженность и переплата по разным 
платежам, станет невозможной.

Срок уплаты налогов станет единым. 
Не надо будет, как сейчас, держать в 
голове кучу дат.

Единым станет и сальдо расчетов. 
Налоговики подчеркивают, что «на-
логоплательщик будет всегда четко, 
в виде одной суммы, понимать свой 
баланс расчетов с государством: либо 
имеешь актив в виде суммы на своем 
счете, либо ты что-то должен — и тогда 
будет только один документ взыскания». 
Согласитесь, весьма удобно.

А еще удобным будет и то, что данные 
об актуальной сумме обязательств 
будут всегда под рукой. Внедрение 
обязательной системы ЕНП планиру-

ГЛАВНАЯ КНИГАего рассмотрения выносится соответ-
ствующее определение.

Во-вторых, в случае удовлетворения 
заявления о повороте судебного при-
каза и о взыскании денежных средств 
в пользу должника судом должен быть 
выдан исполнительный лист (на осно-
вании соответствующего заявления 
должника), который предъявляется 
либо в отдел судебных приставов по 
месту нахождения взыскателя, либо в 
банк, где открыты счета последнего.

Возможны ситуации, когда в отноше-
нии взыскателя по ранее выданному 
судебному приказу возбуждено дело о 
банкротстве. В таком случае предъяв-
ление исполнительного листа в службу 
судебных приставов/банк не приве-
дет к нужному результату. Должнику 
следует обращаться к арбитражному 
управляющему. При рассмотрении 
споров относительно порядка удов-
летворения требований должника по 
исполнительному листу суды, напри-
мер, указывают: «денежные средства, 
подлежащие возврату, не являются и 
не являлись имуществом должника, 
не подлежали включению в конкурс-
ную массу должника, а также с учетом 
правила о немедленном исполнении 
определения суда о повороте испол-
нения, к указанным требованиям не 
применяются положения статьи 134 
Закона о банкротстве (очередность 
удовлетворения текущих платежей); с 
момента вступления в законную силу 
судебного акта, которым отменен 
исполненный судебный акт и принят 
новый судебный акт об отказе в иске, 
все то, что получено истцом по от-
мененному судебному акту, подлежит 
возврату ответчику и не может удержи-
ваться истцом на законном основании» 
(см. Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда 
от 05.02.2021 № 18АП-16576/20 по 
делу № А76-2868/2016).

Несмотря на ускоренный порядок 
рассмотрения заявления о выне-
сении судебного приказа, а также 
его выдачи, должнику, денежные 
средства с которого взысканы не-
правомерно, потребуется не менее 
одного-двух месяцев на возврат 
средств. Важно действовать опера-
тивно, своевременно подавая в суд 
все документы, чтобы не допустить 
ситуации, когда возвращать со взы-
скателя будет нечего.
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СПРАВКА

Для 2023 г. ФНС разработала 
новую форму уведомления. В ней 
планируют убрать строку, в кото-
рой сейчас указывают срок уплаты, 
и добавить строки, в которых нуж-
но будет приводить код отчетного 
периода и календарный год.

ется совместить с предоставлением 
плательщикам онлайн-доступа к дета-
лизации начислений и уплаты налогов. 
При необходимости всегда можно будет 
узнать, как сформировался баланс, на 
что и как были распределены платежи.

ЕНП ≠ мертвый груз денег
на счетах ФНС

На единый налоговый счет (ЕНС) 
можно класть столько денег, сколько 
должно хватить, чтобы закрыть все 
ваши обязанности по уплате налогов, 
сборов и страховых взносов перед 
бюджетом.

Перечислять ЕНП следует в единый 
срок уплаты — 28-го числа месяца (для 
квартальных платежей - это 28-е число 
первого месяца следующего квартала, 
для ежемесячных — 28-е число каждого 
месяца). Раньше срока этого делать не 
надо, хотя, если очень хочется, можете 
пополнить свой «налоговый кошелек» 
заблаговременно.

Обращаем внимание, что если вы 
пополните счет до наступления срока 
уплаты, а потом передумаете, то всегда 
можете вернуть деньги. В целом это 
правило действует всегда, когда сальдо 
на ЕНС положительное.

Инспекция возвращает остаток ЕНП, 
который на момент обращения за воз-
вратом не был зачтен в счет исполнения 
обязательств перед бюджетом. То есть 
если уплатить сумму ЕНП за 1 неделю 
до срока уплаты, то ее вполне можно 
вернуть.

Поручение на возврат налоговая 
будет направлять в казначейство не 
позднее дня, следующего за днем по-
лучения от плательщика заявления о 
возврате (но не ранее принятия реше-
ния о возмещении НДС и акцизов). А 
исполнит его казначейство не позднее 
дня, следующего за днем получения 
поручения. То есть срок возврата денег 
составит максимум 3 дня, что в 10 раз 
меньше нынешнего.

К слову, если задержка с возвратом 
все же произойдет, вам будут полагать-
ся проценты по ставке рефинансиро-
вания Банка России, действовавшей в 
дни просрочки.

Остаток ЕНП можно 
оставлять «на хранение» в 
бюджете

Сумма в размере не больше поло-
жительного сальдо ЕНС на основании 
заявления организации (ИП) о распоря-
жении переплатой путем зачета может 
быть направлена в счет обязанности 
по уплате предстоящих платежей по 
налогам, сборам, страховым взносам и 

может храниться до ее возникновения 
либо до образования отрицательного 
сальдо ЕНС.

Объем обрабатываемой 
бухгалтером информации не 
увеличится

В случаях, когда срок уплаты на-
лога, авансового платежа, взноса 
по НК установлен раньше, чем срок 
подачи декларации/расчета по ним, 
или подача декларации/расчета НК не 
установлена, действительно придется 
дополнительно подавать в ИФНС уве-
домления об исчисленных суммах по 
налогам и взносам не позднее 25-го 
числа месяца их уплаты. Ведь только так 
ИФНС поймет, как разнести суммы ЕНП 
на конкретный вид налога или взноса.

Однако его подача объем обрабаты-
ваемой бухгалтером информации не 
увеличит. Так уверяют налоговики на 
примере действующей на текущий мо-
мент формы уведомления, подаваемого 
в отношении начислений по взносам и 
НДФЛ: «Это не декларация, а, по сути, 
только указание суммы и вида бюджета 
для ее распределения. Уведомление об 
исчисленных суммах налогов содержит 
5 показателей из платежного поручения 
(ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) 
взамен 15 показателей, заполняемых 
сейчас».

К слову, об НДФЛ: новый порядок 
уплаты платежей снимет с бухгалтера 
обязанность уплачивать налог с до-
ходов работников и иных физлиц в 
бюджет каждый день после выплаты 
дохода. С 2023 г. НДФЛ будет уплачи-
ваться только один раз в месяц.

Уведомление об 
исчисленных суммах можно 
корректировать

Если расчет обязательств к уплате 
изменится, организации и ИП смогут 
подать уточненное уведомление. На-
логовики говорят, что корректировать 
сведения в уведомлении разрешат 
«до срока представления декларации. 
Форма, формат и способ направления 
корректировочного уведомления об 

исчисленных суммах налогов не отли-
чаются от первичного».

Бухгалтеры спрашивают: ведет ли 
пропуск срока подачи уведомления к 
недоимке? Недоимка возникает только 
со следующего дня после истечения сро-
ка уплаты налога - допустим, бухгалтер 
не подал уведомление об исчисленных 
суммах по налогам и взносам в уста-
новленный срок, а сделал это за день 
до срока уплаты налога. К недоимке это 
не ведет, поскольку срок уплаты налога 
еще не наступил. 

ЕНП и ситуация, когда 
платеж по одному налогу/
взносу влияет на размер 
другого

Вопрос: предприниматель, применя-
ющий УСН с объектом налогообложения 
«доходы», может уменьшить «упро-
щенный» налог на сумму уплаченных 
страховых взносов. Компания на ОСН 
может уменьшить налог на прибыль на 
сумму уплаченного налога на имуще-
ство. Новый порядок уплаты платежей 
эти возможности не отнимет?

Ответ:  нет. Компании и ИП по-
прежнему смогут уменьшать одни свои 
платежи за счет других в случаях, когда 
это предусмотрено налоговым законо-
дательством.

Уплаченные суммы налогов/взносов 
будут определяться в соответствии с 
правилами распределения ЕНП. Если 
платеж сочли уплаченным (вы это уви-
дите из детализации распределения 
ЕНП, о которой мы говорили ранее), его 
можно будет использовать при расчете 
других платежей.

Последовательность 
списаний налоговых долгов 
при новой системе

Возникает вопрос, если бухгалтер 
обсчитался и перечисленного на ЕНС 
единого платежа не хватит погасить 
все задолженности, то какой из налогов 
будет списан первым?

Суммы обязательств компаний и ИП 
будут погашаться на основании сумм, 
указанных самим плательщиком в 
декларации/расчете или уведомлении 
об исчисленных суммах по налогам и 
взносам.

Последовательность списаний будет 
следующей: сначала недоимка — начи-
ная с более ранней, затем начисления 
с текущим сроком уплаты, затем пени, 
проценты и штрафы. Если на дату пла-
тежа денег на ЕНС недостаточно, то их 
распределят пропорционально всем 
суммам.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Если денег внесено больше, 
чем снято

Общество, созданное в 2016 
году, было признано банкротом.

Конкурсный управляющий в поиске 
денег для удовлетворения требований 
кредиторов в первую очередь проверил 
единственного участника общества, 
который  несколько лет был в обще-
стве директором. Управляющий нашел 
1809953 руб. 22 коп. убытков, нанесен-
ных обществу его владельцем, с чем и 
пошел в суд.

Суд первой инстанции иск удовлет-
ворил, но апелляция рассудила иначе. 
Определение убытков по принципу 
принятия во внимание только сальдо 
операций по дебету и кредиту расчетно-
го счета за отдельно взятый период не 
может быть признано обоснованным, 
поскольку такое сальдо не является 
итоговым и достаточным для уста-
новления юридического состава для 
взыскания убытков. Управляющий не 
обосновал, почему не включил в расчет 
иные периоды деятельности участника, 
ведь деньгами тот распоряжался и до, и 
после периода, включенного управляю-
щим в расчет.

В обоснование факта причинения 
убытков управляющим было указано 
на то, что участник без обоснований 
посредством банковской карты снял 
с расчетного счета за избранный пе-
риод наличные денежные средства в 
общем размере 7071907 руб. 49 коп.; 
с этого же расчетного счета были сняты 
денежные средства в размере 204045 
руб. 93 коп. с назначением платежа 
«Хозяйственные расходы (подотчет)» 
без предоставления доказательств их 
использования; полученные участни-
ком за реализацию автомобиля Toyota 
Corolla денежные средства 899999 руб. 
80 коп. на расчетный счет общества не 
внесены.

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
09.09.2022 N Ф04-1027/2022 ПО ДЕЛУ
N А27-16312/2020

По словам налоговиков, именно так 
и никак иначе следует рассчитываться 
с бюджетом, ведь «погашение обяза-
тельств по хронологии их возникнове-
ния позволит исключить дополнитель-
ные издержки налогоплательщиков, 
поскольку ст. 75 НК РФ предусмотрены 
более серьезные санкции в зависимо-
сти от срока просрочки уплаты налога».

Автосписания сумм, если плательщик 
не согласен, не будет. Если долг оспари-
вается в апелляционном порядке или в 
суде и судом наложены обеспечитель-
ные меры, указанная сумма не подле-
жит взысканию и исключается из ЕСН.

Распределение ЕНП будет 
прозрачным

Таким образом, инспекция будет 
сама определять, в счет какого платежа 
зачесть деньги на ЕНС. И если на дату 
платежа их на счете окажется недо-
статочно, недоимки возникнут по всем 
налогам и взносам одновременно. О 
зачете не по уведомлению сообщать 
не предполагается, а будет следующее.

Организации (ИП) смогут запросить 
информацию о состоянии своего ЕНС 
у налогового органа, в частности зака-
зать справку о принадлежности денег, 
перечисленных в качестве ЕНП. Ее на-
логовики выдадут в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления запроса.

Справка будет содержать «сведения о 
всех денежных средствах, поступивших 
в качестве ЕНП, и иных суммах, фор-
мирующих сальдо ЕНС, с указанием их 
принадлежности, определенной на дату 
формирования справки».

Кроме того, как предполагается, 
детализированная информация о рас-
пределении ЕНП будет доступна в он-
лайн-режиме. Так что вы всегда будете 
в курсе своих «расчетных» событий с 
бюджетом.

ЕНП «дыры в бюджете» не 
закрывает

Налогоплательщиков беспокоит, а 
не получится ли так, что налоговики 
единым платежом закроют недоимку, 
которую взыскать они уже не вправе 
(прошли сроки взыскания)? И не на-
правят ли его на погашение начислен-
ных сумм, с которыми плательщик не 
согласен?

Налоговики разъясняют, что за счет 
ЕНП не гасятся:

• долг, срок взыскания которого 
пропущен;

• долг, который оспаривается в 
апелляционном порядке или в суде и 
на который судом наложены обеспечи-
тельные меры.

Если налоговики попробуют закрыть 
за счет ЕНП указанные суммы, их дей-
ствия в указанной части можно обжало-
вать в досудебном и судебном порядке.

Суммы обязательств ЮЛ и 
ИП будут гаситься автоматом

Основной недостаток системы в сле-
дующем. Сейчас нередко случается, что 
на лицевом счете налогоплательщика 
числятся несуществующие недоимки. 
ЕНП позволит ИФНС неправомерно 
засчитывать в счет такой недоимки 
деньги. При этом, по словам налого-
виков, «при ЕНС человеческий фактор 
практически исключается. Суммы 
обязательств ЮЛ и ИП будут погашены 
автоматом». Получается, что в такой си-
туации никого из налоговой инспекции 
привлечь к ответственности нельзя. Как 
и прежде, в случае несогласия с долгом, 
в счет которого был списан ЕНП, помо-
жет старая добрая сверка с бюджетом, 
как и все остальные существующие 
ныне способы разрешения спорных 
начислений.

Впервые опубликовано в журнале
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Апелляционный суд принял во внима-
ние подтвержденные материалами дела 
обстоятельства внесения в спорные пе-
риоды участником на расчетные счета 
общества денежных средств в общей 
сумме 8 633 000 руб., что по смыслу п. 
2 ст. 15 ГК РФ указывает на отсутствие 
реального ущерба. Суд округа с этим 
выводом согласился.

Если денег внесено больше, чем сня-
то, то даже при отсутствии подтвержда-
ющих расходование денежных средств 
на нужды организации документов, 
убытки не образуются.

Экономия на взносах

ФНС, проверив годовой расчет 
общества по страховым 
взносам, обратила внимание 
на то, что данные по доходам 
работников за третий квартал 
сильно отличаются от 
остальных периодов.

В третьем квартале все работники по-
головно «в связи с тяжелым материаль-
ным положением» ежемесячно вдруг 
стали получать материальную помощь 
от профсоюза. При этом в четвертом 
квартале работники перестали нуждать-
ся в матпомощи, а зарплата работников 

подросла на сумму, сопоставимую с 
общим размером матпомощи за 3 квар-
тал, и база для начисления взносов, 
соответственно, выросла тоже.

ФНС переквалифицировала матери-
альную помощь в часть заработной пла-
ты и доначислила обществу страховые 
взносы в размере 291665 руб., штраф 
в размере 58533 руб. и пени в размере 
62312 руб.

Общество возмутилось, обратилось в 
суд и выиграло дело в первой и второй 
инстанциях. Кассационный суд на-
правил дело на пересмотр. Общество, 
уверенное в своей правоте, дошло до 
ВС РФ, но тот отказался передавать 
кассационную жалобу для рассмотре-
ния судебной коллегией по экономи-
ческим спорам. При повторном раз-
бирательстве ситуация развернулась 
на 180 градусов, и суд принял решение 
в пользу бюджета.

Как выяснилось, очень интересный 
коллективный договор был заключен 
между обществом и профсоюзом. 
Общество перечисляет на счет про-
фсоюза добровольные (обязательные 
по договору) пожертвования, профсо-
юз проводит средства еще через одну 
профсоюзную структуру как членские 
взносы и возврат их части, а затем по 
реестрам матпомощь перечисляется ра-
ботникам общества, и все это в течение 
2-3 дней ежемесячно в период выплаты 
заработной платы. Добровольные пла-
тежи общества в адрес профсоюза в 3 
квартале составили 1188670 руб.

При этом матпомощь не носит ника-
кого социального характера, не зависит 
от материального состояния членов 
профсоюза. Размер материальной 
помощи зависит как от занимаемой 
должности, так и от отработанного 
времени, то есть привязан к штатному 
расписанию, что свидетельствует о том, 
что поступавшая ежемесячно на карту 
работника сумма материальной помо-
щи является оплатой за труд. Заявления 
об оказании материальной помощи 
имеют идентичное содержание, напе-
чатаны на компьютере, от руки вписаны 
только ФИО, подпись и дата. Документы, 

подтверждающие тяжелое финансовое 
положение, вместе с заявлением не 
представлялись, обстоятельства по-
требности в помощи не указывались.

Кроме того, налоговый орган ука-
зал, что, согласно данным расчетов по 
страховым взносам, заработная плата 
сотрудников выплачивается в размерах 
значительно ниже среднеотраслевых 
и без учета материальной помощи не 
является конкурентоспособной.

Также из анализа устава органи-
зации и расчетного счета профсоюза 
налоговым органом установлено, что 
из всего перечня видов своей уставной 
деятельности он занимается только 
перечислением денежных средств ра-
ботникам организаций, перечисляющих 
профсоюзные взносы и пожертвования 
на профсоюзную деятельность. По рас-
четному счету отсутствуют какие-либо 
операции, подтверждающие перечис-
ление денежных средств на санатор-
но-курортное лечение или в адрес 
организаций для проведения каких-
либо мероприятий, предусмотренных 
уставной деятельностью профсоюза.

Суд пришел к выводу, что обществом 
в нарушение п. 1 ст. 54.1 НК РФ до-
пущено искажение данных расчета по 
страховым взносам путем вовлечения в 
свою деятельность профсоюзной орга-
низации и создания совместной схемы, 
целью которой являлось уклонение от 
уплаты страховых взносов. Надлежащих 
доказательств обратного ни общество, 
ни профсоюз суду не представили. Схе-
ма выплаты доходов за счет собствен-
ных средств налогоплательщика, пере-
числение в качестве пожертвований в 
профсоюз для дальнейшего распреде-
ления между сотрудниками являлась 
для общества одним из инструментов 
стимулирования работников при эко-
номии на страховых взносах.

Надо признать, что такая схема ухода 
от уплаты страховых взносов очень 
интересная и даже почти рабочая. Но, 
как и все серые схемы ухода от налогов, 
была раскрыта.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

День пожилых людей отметили почти 5 тысяч 
долгожителей Ивановской области

В регионе проживает 300 тысяч пенсионеров.
Из них 4871 житель региона старше 90 лет, а столетний рубеж 
перешагнули 42 человека.

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 12.09.2022 
N Ф06-6239/2021 ПО ДЕЛУ N А55-
11555/2020

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Среди долгожителей 1474 человека 
работали в годы Великой Отечествен-
ной войны.

1 октября, в День пожилых людей, 
свой день рождения отметили 19 
долгожителей региона. Также в октя-

бре 104 человека отпразднуют 90 лет,
33 человека — 95-летие, 2 человека — 
вековой юбилей. А самой пожилой жи-
тельнице области в октябре этого года 
исполнилось 105 лет!

Отметим также, что в Ивановской об-
ласти проживают 4 долгожительницы по 
имени Октябрина, и только одна из них 
родилась в октябре. 

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Каждая встреча в «Классике» с московским фотохудожником 
Максимом Киреевым становится событием — будь то его 
персональная выставка или проект с участием столичных 
фотографов. Новая персональная выставка мастера пригласила 
зрителей в город на Неве.

Она приурочена к 350-летию со дня 
рождения Петра I, основателя Петер-
бурга, и проходит в рамках юбилейных 
мероприятий к 265-летию Российской 
академии художеств. 

Названием «Сэр Ленинград, Петер-
бург, Петроградище» послужила строчка 
песни Ю. Шевчука. По словам Максима 
Владимировича, она наиболее ярко 
отражает современное состояние Пе-
тербурга. Здесь очень чувствуется связь 
времен: Петербург — современный ме-
гаполис, в котором отчетливо слышно 
дыхание истории.

В своих фотоработах Максим Киреев 
сконцентрировался на узнаваемых 
питерских достопримечательностях — 
Медный всадник, Исаакиевский собор, 
Александровская колонна, скульптуры 
Аничкова моста, Летний сад и другие. 
Некоторые из них мы видим дважды с 
разных ракурсов, при этом одна серия 
фото напечатана на бумаге, другая — на 

полистироле в удлиненном формате. 
Этим фотохудожник показывает, как 
один и тот же кадр работает в разном 
исполнении. 

Изобразительный ряд из 40 фотогра-
фий автор решил разнообразить стихами 
о Петербурге, написанными в различные 
эпохи. Так что Петербург предстает перед 
гостями выставки не только визуально, 
но и с точки зрения восприятия класси-
ков — А. Пушкина, О. Мандельштама, 
И. Бродского и других.

На открытии выставки генеральный 
директор компании «НПО Консультант» 
Александр Иванников поблагодарил 
Максима Владимировича за прекрасную 
выставку: «Она, как всегда, изысканна и 
требовательна к оформлению и подаче. 
Безупречны кадры и безупречны мысли, 
которые в них заложены».

Куратор выставки Вера Васильевна 
Коровина напомнила, что Максим
Киреев является председателем секции 

Арт-фото ТСХ России, почетным членом 
Российской академии художеств. Он 
участник более 230 выставок с 1986 
года, в том числе за рубежом, автор 
и руководитель экспериментальных 
творческих мастерских. Выставка, по-
священная Петербургу, — 9-я выставка 
по счету из тех, что проводились в нашей 
галерее совместно с Творческим со-
юзом художников России, и  четвертая 
персональная Максима Киреева в 
«Классике».

Фотоработы восхитили многих гостей. 
Слова признательности автору выразил 
председатель комитета по культуре
г. Иваново Сергей Фролов, который в 
свое время учился в ленинградском 
вузе. Известный ивановский фотограф 
Сергей Насонов отметил безупречное 
техническое исполнение и экспозицию 
выставки, выдержанную в едином 
стиле.

К выставке «Сэр Ленинград, Петер-
бург, Петроградище» наша творческая 
команда подготовила фильм. Работать 
над ним было истинное удовольствие, 
поскольку отношение к Петербургу 
всегда особое. Мы предложили зрите-
лям увидеть Северную столицу глазами 
фотохудожника: проиллюстрировали 
его фотоработы интересными исто-
рическими фактами и поэтическими 
отрывками. В фильм дополнительно 
были включены фотоработы, не во-
шедшие в экспозицию выставки, а 
также фотографии, сделанные одним 
из ранних фотографов Петербурга XIX 
века Альфредом Лоренсом. Их Максим 
Киреев предоставил нам из своего 
семейного архива.

Мы шли с Максимом Владимирови-
чем по галерее, останавливаясь у не-
которых работ. Вот «Жаркий день. Пляж 
на Заячьем острове».

— Этот кадр привлек меня тем, что 
он не особо характерен для Питера, — 
рассказал фотохудожник. — Адмирал-
тейство, Исаакиевский собор, Зимний 
дворец и  в то же время отдыхающие на 
пляже. Но это тоже Питер. Он буднич-
ный и величественный, современный 
и исторический. И эта фотография, как 
мне кажется, отражает связь времен.

На открытии выставки. Максим Киреев, генеральный директор компании «НПО Консультант»

Александр Иванников и куратор Художественной галереи «Классика» Вера Коровина

Казанский собор. 2022
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— Какое отношение к Петербургу 
у Вас, коренного москвича?

— Действительно, я являюсь корен-
ным москвичом как минимум в чет-
вертом поколении. Как многие жители 
нашей страны, я люблю Петербург. Это 
исключительный город, не похожий на 
другие. Он многогранный, многоплано-
вый, интересный… Можно наговорить 
много эпитетов. Питер — единственный 
и неповторимый.

— Вы часто бываете в Северной 
столице?

— Впервые я посетил Ленинград, 
когда учился в классе пятом–шестом. 
Поехал на экскурсию от маминой ра-
боты. Был конец осени — начало зимы. 
Холодно, быстро темнело. Запомни-
лось посещение Эрмитажа, «Авроры»,

Исаакиевского собора и других основ-
ных достопримечательностей.

В следующий раз я приехал в Питер 
в 1979 году, будучи студентом. А затем 
уже в 2014 году. Идя по Невскому про-
спекту, я подумал: «Сколько же лет я 
здесь не был?» И понял: 35 лет! Я стал 
вспоминать местоположение тех мест, 
которые посещал много лет назад.

Следующие поездки — 2018, 2021, 
2022 годы. Тогда и были сделаны 
фотографии, которые мы сейчас видим. 
Была разная природа и погода, разное 
настроение, поэтому город отразился в 
этих состояниях.

— Есть ли у Вас любимые места в 
Петербурге?

— Вообще, находясь в каких-то боль-
ших исторических городах, я люблю 
гулять по центру. Блуждание по старым 
улочкам позволяет впитать атмосферу 
города. Мне нравятся и питерские 
каналы с небольшими мосточками, 
это слияние воды и архитектуры меня 
вдохновляет.

Меня радует, что Питер не подвержен 
таким перестройкам, как Москва. Ведь 
практически каждое здание в центре 
имеет историческую ценность. Мне 
нравится широта этого города. Он не 
растет вверх, как Москва. Петербург — 
город широкий, поэтому на выставке 

почти все работы горизонтальные. 
Для некоторых я взял специально уд-
линенный формат. Низко идущие над 
городом облака — эта горизонталь и 
подсказала мне, что должна быть черно-
белая серия.

— Вы автор не только работ, но и 
самой экспозиции. Расскажите, как 
работали над ней.

— Создавая экспозицию выставки, 
мне хотелось показать Петербург так, 
чтобы он сразу узнавался. Упор был 
сделан на ключевые достопримечатель-
ности города с учетом моего прочтения 
и восприятия этих мест.

Очень рад вновь оказаться в Ивано-
ве, увидеть знакомые лица. Выставка 
не могла бы состояться без поддержки 
Александра Ивановича и Веры Васи-
льевны. Им — моя особая благодар-
ность. Всегда подкупают авторов выста-
вок серьезные, благодарные зрители.
В Иванове именно такие и многие, так 
же как и я, любят город на Неве.

Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ êîñòþìó
Текст: Алина ТУРКАНОВА

9 октября исполнилось бы 85 лет заслуженному работнику 
культуры России, члену Союза кинематографистов, художнику-
постановщику по костюмам киностудии Мосфильм Нэлли Фоминой. 
Мы хорошо знали Нэлли Ефимовну как участника проектов, 
посвященных А. Тарковскому.

Смотрите фильм 
«Приглашение в 
Петербург»»
на youtube-канале
ТО «Классика»

Она ушла из жизни в августе 2020 
года. На первое заседание в этом се-
зоне киноклуба «Диалог» в зале «Клас-
сика» 10 октября собрались люди, ко-
торые знали Нэлли Ефимовну, дружили 
с ней, вместе работали над проектами. 
Открыл встречу постоянный ведущий 
киноклуба Евгений Борзов.

«Мы впервые встретились с Нэлли 
Ефимовной в Иванове в 2010 году, — 
вспоминал Евгений Юрьевич, — и 
уже на следующий год наша галерея 
открыла ее первую персональную вы-
ставку». Экспозицию составили эскизы 
костюмов, которые художник создавала 
для кинофильмов. 

Нэлли Фомина сотрудничала с такими 
выдающимися режиссерами, как Ми-
хаил Швейцер, Андрей Кончаловский, 
Никита Михалков, Геннадий Полока. 
А с Андреем Тарковским она работала 

на фильмах «Солярис», «Зеркало» и 
«Сталкер». На творческих встречах с 
ивановцами, в дни памяти режиссе-
ра, она интересно рассказывала, как 
создавались костюмы к этим лентам, 
вспоминала о съемках и своем общении 
с Тарковским.

В 2012 году в рамках фестиваля 
«Зеркало» ивановский радиожурналист 
Владимир Мартынов записал с Нэлли 
Фоминой передачу из цикла «Маги-
ческий кристалл». Участники нашего 
творческого вечера услышали запись, 
проиллюстрированную фотографиями 
Нэлли Ефимовны на экране.

На экране мы также увидели стра-
ницы книги «Нэлли Фомина. Костюмы 
к фильмам Тарковского», изданной в 
2015 году. Фрагменты из нее прочита-
ли студентки ИГХТУ Полина Зайцева и 
Ирина Цымбалист.

И, конечно, звучали воспоминания. 
Ими поделились директор студенче-
ского клуба ИГХТУ Ирина Сметанина, 
поэт Александр Роваев, который также 
исполнил под гитару две свои песни, и 
другие гости «Классики».  Нэлли Ефимов-
на осталась в памяти тех, кто ее знал, 
не только блестящим профессионалом, 
глубоко преданным искусству, но и 
душевным, гостеприимным, активным 
и очень светлым человеком.

На Мойке. 2021
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10.00 — 14.00

9 «ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭКДО) В 2022 ГОДУ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Мацнева А. М.

10.00 — 17.00

8 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
ТРАНСЛЯЦИЯ  |  Лектор: Цветков И. В.

10.00 — 17.00

2 «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НАЛОГИ И ОТЧЕТНОСТЬ С 2023 ГОДА ПО-НОВОМУ. ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ. РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР  |  Лектор: Гейц И. В.

10.00 — 14.00

14 «АУСН: ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА И ПРИМЕНЕНИЯ В 2023 ГОДУ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Самкова Н. А.

МУП «Ивановский пассажирский транспорт» — с 60-летием!
ООО «ОП «Астра-1» — с 20-летием!      ООО «Ивановская лесопромышленная компания» — с 15-летием!

УФАС по Ивановской области, Департамент финансов Ивановской области, Управление финансов 
администрации г.о. Кохма, Палехский районный суд Ивановской области, ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Ивановской области», ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области, ФКУ КП-13 УФСИН по 

Ивановской области, ОБУСО «Палехский КЦСОН», Южскую центральную библиотеку, АО «Стенд»,
ООО «Гео проекты и инвестиции», ООО «Дилер-М», ООО «Резцофф», ООО «ТДЛ Холдинг»,

ООО «Фабрика Передовик» — с днем основания!

Белорусову Юлию Александровну,
директора ООО «Профессионал»

Калинину Ольгу Анатольевну,
начальника МИФНС РФ №6 по Ивановской области

Шилова Александра Львовича,
мирового судью Судебного участка №1 Палехского судебного района

Болдина Михаила Васильевича,
управляющего ОПФР по Ивановской области

Бурлакову Аллу Геннадьевну,
директора ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)»

Гущину Светлану Борисовну,
директора МБОУ «Коляновская средняя школа»

Кукушкина Александра Владимировича,
главного врача ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Строганову Нину Поликарповну,
генерального директора ООО «Развитие»

Шашкову Елену Николаевну,
мирового судью Судебного участка №3 Палехского судебного района

Яковлеву Любовь Васильевну,
заместителя председателя Правительства Ивановской области,

директора Департамента финансов Ивановской области


